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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

модели процесса разработки программного обеспечения;  

основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения;  

основные подходы к интегрированию программных модулей;  

основы верификации и аттестации программного обеспечения 

тестирования готового программного продукта 

тестирования готового программного продукта 

уметь использовать выбранную систему контроля версий;  

использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества; 

демонстрировать приемы работы в системах контроля версий. 

проводить оценочное тестирование готового программного 

продукта 

проводить функциональное тестирование готового 

программного продукта 

знать модели процесса разработки программного обеспечения;  

основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения;  

основные подходы к интегрированию программных модулей;  

основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

методы организации работы в команде разработчиков. 

основные принципы составления руководства программиста. 

основные принципы составления руководства пользователя 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
Квалификация 

программист 

Всего часов: 336 

на освоение МДК 144 
на практики 

учебную 108 

производственную 72 

Самостоятельная работа 12 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образовател

ьной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. Самостоятельная 

работа Обучение по МДК, в 

час. 
Практики 

всего, 

часов 
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учебн

ая, 

часов 

Производствен

ная, часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1,  

ПК 2.4,  

ПК 2.5 

МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

92 52 42 

 108  

4 

ПК 2.2,  

ПК 2.3,  

ПК 2.5 

МДК.02.02. 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

88 48 34 4 

ПК 2.1, 

ПК 2.5 

МДК.02.03. Математическое 

моделирование 
84 44 20 4 

ПК 2.1 - ПК 2.5 Производственная практика  72  72  

 Всего  336 144 96 - 108 72 12 

 
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ.02. 

Осуществление интеграции программных модулей» 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения 56 

Тема 2.1.1 Основные 

понятия и 

стандартизация 

требований к 

программному 

обеспечению 

 

Содержание  

6 

1. Понятия требований, классификация, уровни требований.  

2. Методологии и стандарты, регламентирующие работу с 

требованиями. 

3. Современные принципы и методы разработки программных 

приложений. 

4. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы 

контроля версий 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

14 

1. Практическое занятие «Анализ предметной области» 

2. Практическое занятие «Разработка и оформление технического 

задания» 

3. Практическое занятие «Построение архитектуры программного 

средства» 

4. Практическое занятие «Изучение работы в системе контроля 

версий» 

В том числе внеаудиторных (самостоятельных) работ 

4 Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Стандарты кодирования. 

Тема 2.1.2. Описание 

и анализ 

требований. 

Диаграммы IDEF 

 

Содержание  

2 

Описание требований: унифицированный язык моделирования - 

краткий словарь. Диаграммы UML. 

Описание и оформление требований (спецификация). Анализ 

требований и стратегии выбора решения 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

14 

1. Лабораторная работа «Построение диаграммы Вариантов 

использования 

и диаграммы. Последовательности» 

2. Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и 

диаграммы Развертывания» 

3. Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности, 

диаграммы Состояний и диаграммы Классов» 

4. Лабораторная работа «Построение диаграммы компонентов» 

5. Лабораторная работа «Построение диаграмм потоков данных» 

Тема 2.1.3. Оценка 

качества 

программных 

средств 

Содержание 

2 

1. Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества 

программной документации. Меры и метрики. 

2. Тестовое покрытие. 

3. Тестовый сценарий, тестовый пакет. 

4. Анализ спецификаций. Верификация и аттестация 

программного обеспечения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

14 

1. Лабораторная работа «Разработка тестового сценария» 

2. Лабораторная работа «Оценка необходимого количества тестов» 

3. Лабораторные работы «Разработка тестовых пакетов» 

4. Лабораторные работы «Оценка программных средств с помощью 

метрик» 

5. Лабораторные работы «Инспекция программного кода на 

предмет соответствия стандартам кодирования» 
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МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 52 

Тема 2.2.1 

Современные 

технологии и 

инструменты 

интеграции. 

Содержание  

8 

1. Понятие репозитория проекта, структура проекта.  

2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. 

Автоматизация бизнес-процессов. 

3. Выбор источников и приемников данных, сопоставление 

объектов данных. 

4. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования 

сообщений. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

16 

1.  Лабораторная работа «Разработка структуры проекта» 

2. Лабораторная работа «Разработка модульной структуры проекта 

(диаграммы модулей)» 

3. Лабораторная работа «Разработка перечня артефактов и 

протоколов проекта» 

4. Лабораторная работа «Настройка работы системы контроля 

версий (типов импортируемых файлов, путей, фильтров и др. 

параметров импорта в репозиторий)» 

5. Лабораторная работа «Разработка и интеграция модулей проекта 

(командная работа)» 

6. Лабораторная работа «Отладка отдельных модулей 

программного проекта» 

7. Лабораторная работа «Организация обработки исключений» 

Тема 2.2.2 

Инструментарий 

тестирования и 

анализа качества 

программных 

средств 

Содержание  

6 

1. Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. 

Отладочные классы. 

2. Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства 

организации тестирования. 

3. Инструментарии анализа качества программных продуктов в 

среде разработке. 

4. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

18 

1. Лабораторная работа «Применение отладочных классов в 

проекте» 

2. Лабораторная работа «Отладка проекта» 

3. Лабораторная работа «Инспекция кода модулей проекта» 

4. Лабораторная работа «Тестирование интерфейса пользователя 

средствами инструментальной среды разработки» 

5. Лабораторная работа «Разработка тестовых модулей проекта 

для тестирования отдельных модулей» 

6. Лабораторная работа «Выполнение функционального 

тестирования» 

7. Лабораторная работа «Тестирование интеграции» 

8. Лабораторная работа «Документирование результатов 

тестирования» 

В том числе внеаудиторных (самостоятельных) работ 

4 Выявление ошибок системных компонентов. 

Организация работы команды в системе контроля версий. 

МДК.02.03 Математическое моделирование 48 

Тема 2.3.1. Основы 

моделирования. 

Детерминированные 

задачи 

 

 

Содержание  

12 

1. Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. 

Показатель эффективности решения 

2. Математические модели, принципы их построения, виды 

моделей. 

3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 
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4. Общий вид и основная задача линейного программирования. 

Симплекс – метод. 

5. Транспортная задача. Методы нахождения начального решения 

транспортной задачи. Метод потенциалов. 

6. Общий вид задач нелинейного программирования. 

Графический метод решения задач нелинейного 

программирования. Метод множителей Лагранжа. 

7. Основные понятия динамического программирования: шаговое 

управление, управление операцией в целом, оптимальное 

управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю 

операцию, аддитивный критерий, мультипликативный 

критерий. 

8. Простейшие задачи, решаемые методом динамического 

программирования. 

9. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении 

кратчайших путей в графе и методы ее решения.  

10. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

12 

1.  Лабораторная работа «Построение простейших 

математических моделей. Построение простейших 

статистических моделей» 

2. Лабораторная работа «Решение простейших 

однокритериальных задач» 

3. Лабораторная работа «Задача Коши для уравнения 

теплопроводности» 

4. Практическая работа «Сведение произвольной задачи 

линейного программирования к основной задаче линейного 

программирования» 

5. Лабораторная работа «Решение задач линейного 

программирования симплекс–методом» 

6. Лабораторная работа «Нахождение начального решения 

транспортной задачи. Решение транспортной задачи методом 

потенциалов» 

7. Лабораторная работа «Применение метода стрельбы для 

решения линейной краевой задачи» 

8. Лабораторная работа «Задача о распределении средств между 

предприятиями» 

9. Лабораторная работа «Задача о замене оборудования» 

10. Лабораторная работа «Нахождение кратчайших путей в 

графе.Решение задачи о максимальном потоке» 

Тема 2.3.2 Задачи в 

условиях 

неопределенности 

 

 

 

 

Содержание  

12 

1. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. 

2. Основные понятия теории марковских процессов: случайный 

процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, 

вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные 

вероятности состояний. 

3. Схема гибели и размножения. 

4. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и 

формы его организации. Примеры задач 

5. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: 

скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, 

проектирование тренда. Качественные методы прогноза 

6. Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: 

игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и 

случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная 

стратегия.  
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7. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные 

стратегии.  

8. Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче 

линейного программирования, численный метод – метод 

итераций. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

8 

1.  Практическая работа «Составление систем уравнений 

Колмогорова. Нахождение финальных вероятностей. 

Нахождение характеристик простейших систем массового 

обслуживания.» 

2. Практическая работа «Решение задач массового обслуживания 

методами имитационного моделирования» 

3. Практическая работа «Построение прогнозов» 

4. Практическая работа «Решение матричной игры методом 

итераций» 

5. Лабораторная работа «Моделирование прогноза» 

6. Лабораторная работа «Выбор оптимального решения с 

помощью дерева решений» 

В том числе внеаудиторных (самостоятельных) работ 

4 

Область применимости теории принятия решений. Принятие 

решений в условиях определенности, в условиях риска, в условиях 

неопределенности. 

Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево 

решений. 

Учебная практика по модулю 108 

Производственная практика  72 

Всего 336 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

 Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся  

 Автоматизированное рабочее место преподавателя  

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. 

Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 400 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=389963  

2. Гагарина, Л. Г. Введение в архитектуру программного обеспечения: учеб. пособие / 

Л. Г. Гагарина, А. Р. Федоров, П. А. Федоров. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 - 320 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=615207  

3. Долженко А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». 2016 

год – 301 с.  Режим доступа: http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8646  

Дополнительные источники: 

1. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp   

http://znanium.com/bookread2.php?book=389963
http://znanium.com/bookread2.php?book=615207
http://www.knigafund.ru/authors/33996
http://www.knigafund.ru/authors/33996
http://www.knigafund.ru/books/177625
http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8646
http://window.edu.ru/resource/101/11101
http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
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2. Технология разработки программного обеспечения: Учебное пособие. 

Автор/создатель Зубкова Т.М. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/195/19195/1551  

3.3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные 

мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

использование в образовательном процессе специальных методов обучения и воспитания 

(организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

• 12 ноутбуков, 

• проектор, 

• экран, 12 наушников с микрофоном, 

• принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

• легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

• изменять текст и цвет фона; 

• осуществлять захват изображений; 

• регулировать уровень контрастности; 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/195/19195/1551


12 

• увеличивать изображение на экране; 

• использовать голосовое сопровождение текста. 

3.4. Организация образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка модулей программного 

обеспечения компьютерных систем» является освоение программы аудиторных занятий 

для формирования первичных профессиональных компетенций.  

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). Педагогические работники получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к 

программным модулям 

на основе анализа 

проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

- анализ требований к программному 

обеспечению; 

- определение характера взаимодействия 

компонентов программного обеспечения; 

- анализ проектной и технической 

документации на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения; 

- точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос; 

- домашние работы; 

- экспертная оценка 

защиты лабораторных 

работ; 

- экспертная оценка 

результатов 

тестирования; 

- экспертная оценка 

выполнения 

контрольных работ по 

темам МДК; 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

работы студентами; 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей 

в программную 

систему.  

- определение этапов разработки 

программного обеспечения; 

- демонстрация построения 

концептуальной, логической и 

физической моделей программного 

обеспечения и отдельных модулей; 

- выбор технологии разработки исходного 

модуля исходя из его назначения; 
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- выбор методов разработки программных 

модулей; 

- выбор средств разработки программных 

модулей; 

- демонстрация навыков модификации 

программных модулей; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

по производственной 

практике. 

Комплексный экзамен 

по модулю. 
ПК 2.3. Выполнять 

отладку 

программного 

продукта с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств. 

- выявление ошибок в программных 

модулях; 

- определение возможности увеличения 

быстродействия программного продукта; 

- определение способов и принципов 

оптимизации; 

- выбор медов отладки программных 

модулей и программного продукта; 

- выбор специализированных средств для 

отладки программного продукта; 

- демонстрация навыков использования 

программных средств для отладки 

программного продукта 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

- разработка тестовых наборов и тестовых 

сценариев; 

- демонстрация устранения ошибок в 

программных модулях; 

- демонстрация использования методов 

тестирования программного обеспечения; 

- демонстрация навыков внесения 

изменения в программные модули для 

обеспечения качества программного 

обеспечения; 

- демонстрация навыков правильного 

использования инструментальных средств 

тестирования программных модулей 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

продукта на предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

- выбор методов обеспечения качества и 

надежности в процессе разработки 

сложных программных средств. 

- изложение основных принципов 

тестирования 

- способен производить инспектирование 

компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


